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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1  
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

(СЦЕНАРИЙ)

  После окончания учебы вы поддерживаете тесную связь с 
вашим старым университетом, к которому испытываете 
глубокую привязанность. Вы получили предложение войти 
в состав его руководящего органа. В письме, содержащем это 
предложение, сделан особый акцент на ваши «познания в 
судебной области и ваш авторитет в местном сообществе». Эта 
должность не оплачивается, однако выполнение этих 
обязанностей будет отнимать у вас много времени. В последние 
месяцы университет часто подвергается критике в прессе, 
в  частности в связи с огромной заработной платой ректора, 
спорностью проводимых учебных курсов и  отсутствием 
этнического разнообразия среди студентов. В  настоящее 
время секретарь университета временно отстранен от 
должности в связи с докладами о финансовых нарушениях. 
Следует ли вам принять это предложение?





9

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1  
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 

(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ)

  После окончания учебы вы поддерживаете тесную связь с 
вашим старым университетом, к которому испытываете 
глубокую привязанность. Вы получили предложение войти в 
состав его руководящего органа. В письме, содержащем это 
предложение, сделан особый акцент на ваши «познания в 
судебной области и ваш авторитет в местном сообществе». Эта 
должность не оплачивается, однако выполнение этих 
обязанностей будет отнимать у вас много времени. В последние 
месяцы университет часто подвергается критике в прессе, 
в  частности в связи с огромной заработной платой ректора, 
спорностью проводимых учебных курсов и отсутствием 
этнического разнообразия среди студентов. В  настоящее 
время секретарь университета временно отстранен от 
должности в связи с докладами о финансовых нарушениях. 
Следует ли вам принять это предложение?

ПРИНЦИП 4.6. Судье… гарантируется свобода выражения, 
вероисповедания, участия в собраниях и ассоциациях.
ПРИНЦИП 4.11.4. Судья имеет право заниматься иной 
деятельностью, если это совместимо с высоким статусом 
должности судьи и не препятствует в какой-либо степени 
исполнению им своих обязанностей судьи.
ПРИНЦИП 6.1. Судебные функции судьи имеют приоритет 
над всеми другими видами деятельности.
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Соответствующие пункты Комментария

 134. Судья пользуется теми же правами, что и другие  
  граждане

 136. Судьям не следует участвовать в публичной полемике
 137. Критика судьи другими лицами
 167. Членство в некоммерческой организации
 195. Главная обязанность судьи заключается в выпол- 
  нении судебных функций
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2 
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
ПО ДЕЛУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

(СЦЕНАРИЙ)

  Вы назначены судьей по делу государственного долж-
ностного лица, которому предъявлено обвинение в получении 
взяток в обмен на предоставление выгодного контракта 
хорошо известной местной строительной фирме. Ваш 
свойственник  — архитектор, который часто получает хорошо 
оплачиваемую работу от этой фирмы, но об этом мало кому 
известно. За  неделю до начала слушаний по делу старший 
судья вашего суда сообщает вам о том, что он забрал это дело 
себе, не  объясняя причины. Его жена работает в том же 
правительственном ведомстве, что и подсудимый. Как вам 
следует поступить?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2  
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
ПО ДЕЛУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ)

  Вы назначены судьей по делу государственного долж-
ностного лица, которому предъявлено обвинение в получении 
взяток в обмен на предоставление выгодного контракта 
хорошо известной местной строительной фирме. Ваш 
свойственник  — архитектор, который часто получает хорошо 
оплачиваемую работу от этой фирмы, но об этом мало кому 
известно. За  неделю до начала слушаний по делу старший 
судья вашего суда сообщает вам о том, что он забрал это дело 
себе, не объясняя причины. Его жена работает в том же 
правительственном ведомстве, что и подсудимый. Как вам 
следует поступить?

ПРИНЦИП 1.2. Судья придерживается независимой 
позиции в отношении… конкретных сторон судебного дела, 
по которому судья должен вынести решение.
ПРИНЦИП 2.5. Судья заявляет самоотвод от участия в рас-
смотрении дела в том случае, если для него не 
представляется возможным вынесение объективного 
решения по делу, либо в том случае, когда у стороннего 
наблю-дателя могли бы возникнуть сомнения в беспри-
страстности судьи.
ПРИНЦИП 3. Честность и неподкупность являются необхо-
димыми условиями надлежащего исполнения судьей своих 
обязанностей.
ПРИНЦИП 4.4. Судья не участвует в рассмотрении дела, 
если кто-либо из членов его семьи... в какой-либо… форме 
имеет отношение к делу.
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ПРИНЦИП 4.8. Судья не должен позволять членам своей 
семьи, социальным и иным взаимоотношениям ненадле-
жащим образом влиять на его действия, связанные 
с осуществлением функций судьи, а также на принятие им 
судебных решений.

Соответствующие пункты Комментария
 25. Судьи не подотчетны действующему правительству
 37. Восприятие  общественностью независимости   
  судебных органов
 40.  Иерархическая структура судебных органов не имеет  

 значения
 90.   Дружба, враждебность и иные относящиеся к делу  

 основания для отвода судьи
 110. Правосудие должно восприниматься как совершенное
 130.  Если член семьи работает в юридическом департа- 

менте государственного ведомства
 143. Обязанность избегать ненадлежащего влияния
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3 
МАССАЖНЫЙ САЛОН 

(СЦЕНАРИЙ)

  Во время поездки за границу, в страну, где узаконены 
платные сексуальные услуги, судья А. посещает массажный 
салон. На выходе из заведения его узнают, и в завершение его 
фотография появляется в местной газете у него на родине под 
заголовком «Вот как отдыхают наши судьи!». Он — высоко-
квалифицированный, популярный судья, пользующийся 
репутацией честного, неподкупного и справедливого человека. 
Местная пресса требует его освобождения от должности или 
увольнения по собственному желанию. Как быть?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3  
МАССАЖНЫЙ САЛОН 

(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ)

  Во время поездки за границу, в страну, где узаконены 
платные сексуальные услуги, судья А. посещает массажный 
салон. На выходе из заведения его узнают, и в завершение его 
фотография появляется в местной газете у него на родине под 
заголовком «Вот как отдыхают наши судьи!». Он — высоко-
квалифицированный, популярный судья, пользующийся 
репутацией честного, неподкупного и справедливого человека. 
Местная пресса требует его освобождения от должности или 
увольнения по собственному желанию. Как быть?

ПРИНЦИП 3.1. Судья демонстрирует поведение, безу-
пречное даже на взгляд стороннего наблюдателя.
ПРИНЦИП 4. Соблюдение этических норм, демонстрация 
соблюдения этических норм являются неотъемлемой 
частью деятельности судей.
ПРИНЦИП 4.2. Постоянное внимание со стороны обще-
ственности налагает на судью обязанность принять на себя 
ряд ограничений; и несмотря на то что рядовому граж-
данину эти ограничения могли бы показаться 
обременительными, судья принимает их добровольно и 
охотно. В  частности, поведение судьи должно соответ-
ствовать высокому статусу его должности.

Соответствующие пункты Комментария
 76. Отношения со средствами массовой информации
 103. Соблюдать высокие стандарты необходимо как   
  в личной, так и в публичной жизни
 109.   Личное поведение судьи затрагивает всю судебную  

 систему
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 111. Как это может выглядеть в глазах общественности?
 112. Критерий в отношении некорректного поведения
 115. Требование в отношении примерного образа жизни 
 116. Посещение общедоступных мест, таких как бары
 118. Частое посещение клубов



14

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4  
СУДЬЯ ПО ДЕЛУ ОБ АБОРТАХ 

(СЦЕНАРИЙ)

  До того как стать судьей, вы были политиком, занимали 
выборную должность и были известны своими радикальными 
взглядами на проблему абортов. Вы назначены судьей по делу 
врача, обвиняемого в совершении незаконных абортов. Свою 
вину он отрицает. Следует ли вам рассматривать это дело?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4  
СУДЬЯ ПО ДЕЛУ ОБ АБОРТАХ 

(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ)

  До того как стать судьей, вы были политиком, занимали 
выборную должность и были известны своими радикальными 
взглядами на проблему абортов. Вы назначены судьей по делу 
врача, обвиняемого в совершении незаконных абортов. Свою 
вину он отрицает. Следует ли вам рассматривать это дело?

ПРИНЦИП 2. Объективность судьи является обязательным 
условием надлежащего исполнения им своих обязанностей.

Соответствующие пункты Комментария
 28.  Судья должен действовать независимо   

 от одобрения или критики со стороны общества
 43.  Следует пресекать попытки посягательств   

 на независимость судебных органов
 52. Восприятие объективности
 55.  Восприятие судьи как необъективного разрушает  

 доверие общества
 60.  В чем могут заключаться предубеждение   

 или предвзятость: мнение следует отличать  
 от предубеждения

 81 и далее. Обоснованное подозрение в предубеждении
 88.  Прошлая политическая принадлежность судьи  

 не может служить основанием для его отвода 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5  
СУДЬЯ МАККЕНЗИ 

(СЦЕНАРИЙ)
  Судье Маккензи 48 лет. Он женат, у него двое детей-
подростков. Он рассчитывает принять участие в конференции 
по вопросам международного регулятивного права, которая 
пройдет на одном из островов в Карибском море. Его попросили 
выступить с докладом о состоянии права в его стране в 
соответствии с темой конференции. В работе конференции 
примут участие судьи и юристы из разных стран мира. 
Стоимость авиабилетов экономического класса для него, 
а также для двух сопровождающих его лиц — младшего судьи 
этого же суда и женщины-секретаря — оплачивает суд, в 
котором он работает. По прибытии он получит от организаторов 
конференции суточные наличными в местной валюте для 
покрытия расходов на размещение в гостинице и питание в 
ходе конференции. События развиваются следующим образом:

• При регистрации ему и его коллегам предоставляются места 
в хвостовой части самолета. Некоторое время спустя он 
возвращается к стойке регистрации и заявляет, что у него 
больная спина (что не соответствует действительности) и 
что, кроме того, он является судьей. После этого его 
пересаживают в салон бизнес класса. Своим коллегам он об 
этом не сообщает.

• Получив свой авиабилет бизнес-класса, он направляется в 
VIP-зал, где ему предоставляют бесплатное питание и 
напитки. Уходя, он берет с собой пару миниатюрных 
бутылочек с алкогольными напитками, поскольку видит, что 
так поступают и другие, вопреки объявлениям о 
недопустимости выноса напитков за пределы VIP-зала.



• По прибытии в аэропорт назначения судья Маккензи 
направляется к выходу для высокопоставленных лиц на том 
основании, что он является судьей и путешествует 
бизнес-классом. Он машет двум своим коллегам, стоящим в 
длинной очереди на паспортный контроль.

• Выйдя из аэропорта, он неожиданно встречает старую 
знакомую, привлекательную овдовевшую судью, которая 
проживает неподалеку. Она немедленно приглашает его и 
его коллег на ужин у себя на вилле. Он принимает 
приглашение, однако, не посоветовавшись со своими 
коллегами, отказывается от их имени, заявив, что они будут 
«слишком уставшими». 

• В конце приятного вечера его знакомая предлагает ему 
остановиться на время конференции у нее на ее вилле, 
в комнате для гостей. Он охотно соглашается.

• Прибыв на следующий день на конференцию, он обращается 
за суточными «для оплаты питания и проживания в полном 
объеме». 

• В течение дня он звонит жене и детям и сообщает им, что 
отель, в котором он остановился, «просто потрясающий».

• На второй день конференции, чувствуя себя немного 
виноватым перед своими коллегами, он приглашает их на 
ужин в дорогой местный ресторан.

• Перед возвращением домой судья покупает хозяйке виллы 
роскошный букет цветов в знак благодарности. Он также 
вносит щедрое пожертвование в ее любимый благо-
творительный фонд «Ослы в бедственном положении».

• Судья Маккензи не выступает на конференции с докладом, 
утверждая, что он, к сожалению, оставил его в своем офисе 
на родине. Никакого доклада он не писал. Тем не менее в 
ходе конференции он делает подробные записи, с тем чтобы 
проинформировать своих коллег-судей после возвращения.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5  
СУДЬЯ МАККЕНЗИ 

(СЦЕНАРИЙ И ОТВЕТЫ) 

  Судье Маккензи 48 лет. Он женат, у него двое детей-
подростков. Он рассчитывает принять участие в конференции 
по вопросам международного регулятивного права, которая 
пройдет на одном из островов в Карибском море. Его попросили 
выступить с докладом о состоянии права в его стране в 
соответствии с темой конференции. В работе конференции 
примут участие судьи и юристы из разных стран мира. 
Стоимость авиабилетов экономического класса для него, 
а также для двух сопровождающих его лиц — младшего судьи 
этого же суда и женщины-секретаря — оплачивает суд, в 
котором он работает. По прибытии он получит от организаторов 
конференции суточные наличными в местной валюте для 
покрытия расходов на размещение в гостинице и питание в 
ходе конференции. События развиваются следующим образом:
(Действия, которые, по всей вероятности, совершаются в 
нарушение Бангалорских принципов, выделены красным под-
черкиванием, а те, которые, по всей вероятности, согласуются 
с ними, — жирным шрифтом.)
• При регистрации ему и его коллегам предоставляются места 

в хвостовой части самолета. Некоторое время спустя он 
возвращается к стойке регистрации и заявляет, что у него 
больная спина (что не соответствует действительности) 
и что, кроме того, он является судьей. После этого его 
пересаживают в салон бизнес класса. Своим коллегам он об 
этом не сообщает.

• Получив свой авиабилет бизнес-класса, он направляется в 
VIP-зал, где ему предоставляют бесплатное питание и напитки. 
Уходя, он берет с собой пару миниатюрных бутылочек с 
алкогольными напитками, поскольку видит, что так поступают 
и другие, вопреки объявлениям о недопустимости выноса 
напитков за пределы VIP-зала.
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• По прибытии в аэропорт назначения судья Маккензи 
направляется к выходу для высокопоставленных лиц на том 
основании, что он является судьей и путешествует бизнес-
классом. Он машет двум своим коллегам, стоящим в длинной 
очереди на паспортный контроль.

• Выйдя из аэропорта, он неожиданно встречает старую 
знакомую, привлекательную овдовевшую судью, которая 
проживает неподалеку. Она немедленно приглашает 
его и его коллег на ужин у себя на вилле. Он принимает 
приглашение, однако, не посоветовавшись со своими 
коллегами, отказывается от их имени, заявив, что они будут 
«слишком уставшими».

• В конце приятного вечера его знакомая предлагает ему 
остановиться на время конференции у нее на ее вилле, 
в комнате для гостей. Он охотно соглашается.

• Прибыв на следующий день на конференцию, он обращается 
за суточными «для оплаты питания и проживания в полном 
объеме». (Это поведение может быть выделено либо 
подчеркиванием, либо жирным шрифтом.)

• В течение дня он звонит жене и детям и сообщает им, что 
отель, в котором он остановился, «просто потрясающий».

• На второй день конференции, чувствуя себя немного 
виноватым перед своими коллегами, он приглашает их на 
ужин в дорогой местный ресторан.

• Перед возвращением домой судья покупает хозяйке 
виллы роскошный букет цветов в знак благодарности. Он 
также вносит щедрое пожертвование в ее любимый благо-
творительный фонд «Ослы в бедственном положении».

• Судья Маккензи не выступает на конференции с докладом, 
утверждая, что он, к сожалению, оставил его в своем 
офисе на родине. Никакого доклада он не писал. Тем не 
менее в ходе конференции он делает подробные записи, 
с тем чтобы проинформировать своих коллег-судей после 
возвращения.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6  
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ СУДЬЯ 

(СЦЕНАРИЙ)
  Судья K., второй по старшинству судья вашего суда, — 
человек почтенный, обаятельный и популярный. Он также 
очень нетороплив и порученные ему дела рассматривает в 
среднем в два раза дольше, чем его коллеги (потому что, по его 
словам, он «все делает тщательно»). Он неравнодушен к 
женщинам и часто высказывает замечания по поводу их 
внешности, когда они участвуют в качестве свидетелей или 
адвокатов в процессах, которые он ведет. Он всегда, при 
малейшей возможности, старается сделать так, чтобы 
судебным секретарем на процессах, которые он ведет, была 
женщина, потому что, по его словам, «женщины надежнее и 
усерднее мужчин». Одна из его любимых фраз во время обеда 
с другими судьями в здании суда — «Ищите женщину!», но, как 
правило, не вполне понятно, в каком контексте! Вы — самая 
молодая женщина-судья в составе этого суда, и, с тех пор как 
вы приступили к работе, он всегда старается усадить вас на 
таких обедах рядом с собой, чтобы «ввести в курс дела». 
Большинство других молодых судей — мужчины, и их он, судя 
по всему, не считает нужным вводить в курс каких-либо «дел». 
Вы чувствуете себя скомпрометированной. Как вам поступить?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6 
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ СУДЬЯ  

(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ)

  Судья K., второй по старшинству судья вашего суда, — 
человек почтенный, обаятельный и популярный. Он также 
очень нетороплив и порученные ему дела рассматривает в 
среднем в два раза дольше, чем его коллеги (потому что, по его 
словам, он «все делает тщательно»). Он неравнодушен к 
женщинам и часто высказывает замечания по поводу их 
внешности, когда они участвуют в качестве свидетелей или 
адвокатов в процессах, которые он ведет. Он всегда, при 
малейшей возможности, старается сделать так, чтобы 
судебным секретарем на процессах, которые он ведет, была 
женщина, потому что, по его словам, «женщины надежнее и 
усерднее мужчин». Одна из его любимых фраз во время обеда 
с другими судьями в здании суда — «Ищите женщину!», но, как 
правило, не вполне понятно, в каком контексте! Вы — самая 
молодая женщина-судья в составе этого суда, и, с тех пор как 
вы приступили к работе, он всегда старается усадить вас на 
таких обедах рядом с собой, чтобы «ввести в курс дела». 
Большинство других молодых судей — мужчины, и их он, судя 
по всему, не считает нужным вводить в курс каких-либо «дел». 
Вы чувствуете себя скомпрометированной. Как вам поступить?

ПРИНЦИП 5. Обеспечение равного обращения для всех 
сторон судебного заседания имеет первостепенное 
значение для надлежащего исполнения судьей своих 
обязанностей.
ПРИНЦИП 6. Компетентность и старательность являются 
необходимыми условиями исполнения судьей своих 
обязанностей.
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ПРИНЦИП 6.5. Судья выполняет все свои обязанности, 
включая вынесение отложенных решений.

Соответствующие пункты Комментария
 42.  Надлежащее рассмотрение дела важнее количества 

рассмотренных дел
 55. Восприятие судьи как необъективного разрушает  
  доверие общества
 184. Судьи должны избегать стереотипных представлений
 185. Гендерная дискриминация
 207. Обязанность принимать решения с достаточной   
  быстротой


